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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

являются: 

- формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности 

денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 

организационно-правовой формы по поводу формирования и использования 

капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков. 

1.2. Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» способствует 

решению следующих задач профессиональной деятельности: 

 Познакомить студентов с теорией корпоративных финансов и с 

основными направлениями ее практического применения для осуществления 

финансового управления на предприятиях;  

 Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать 

процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов, 

денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в 

виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся 

конъюнктуры финансовых и продуктовых рынков, а также правил, 

регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

 Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и 

средствами получения, хранения, переработки и применения профессиональной 

информации. 

 Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин 

профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 

использование теории корпоративных финансов или ее отдельных моделей 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК) 

Код 

 компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании 
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ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

ПК-17 

способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

ПК-18 

владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 теоретические основы корпоративных финансов; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации; 

 фундаментальные концепции корпоративных финансов; 

 типовую организационную и финансовую структуру предприятий; 

 механизмы управления активами предприятий; 

 механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия; 

 приемы согласования денежных потоков предприятия; 

 основы финансового анализа деятельности предприятия; 

 основы финансового планирования; 

 принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний; 

 основы финансового управления предприятием в кризисных условиях. 

Уметь: 

 находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков 

товаров и услуг; 

 осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия; 

 формировать политику предприятия в области управления прибылью и 

выплаты дивидендов; 

 осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов 

предприятия; 

 формировать оптимальную структуру капитала предприятия; 

 формировать финансовые планы предприятия; 

 выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании; 

 формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных условиях; 

 проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады. 



 6 

Владеть: 

 навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации 

о функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров 

и услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения; 

 навыками применения компьютерных программных продуктов для 

решения задач корпоративного финансового управления; 

 методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений; 

 методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия; 

 методами управления источниками финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия; 

 методами управления структурой капитала предприятия; 

 навыками обоснования финансовых решений; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части блока 

1 (Б1). 

Дисциплина «Корпоративные финансы» опирается на знания и навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплин: 

  «Бухгалтерский учет и анализ», 

 «Маркетинг», 

  «Теория вероятностей и математическая статистика», 

 «Статистика», 

  «Информатика». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля и темы 

учебной  дисциплины 
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(п
р

о
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т
) 

З
а

ч
ѐт

 (
эк

за
м

ен
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1 

Модуль 1. Теоретические 

основы корпоративных 

финансов 

36/1 1 1  34    

2 

Тема 1. 1. Корпоративные 

финансы в финансовой системе 

страны 

18/0,5 
0,2

5 
  

17,7

5 
   

3 

Тема 1.2.  Фундаментальные 

концепции корпоративных 

финансов 

9/0,25 
0,2

5 
  8,75    

4 
Тема 1.3. Финансовые ресурсы и 

денежные средства. 
9/0,25 

0,2

5 
1  8,75    

5 
Модуль 2. Финансовое 

обеспечение движения 

капитала 

54/1,5 1 2  51    

6 

Тема 2.1. Финансовое 

обеспечение движения 

основного капитала  

27/0,75 0,5 1  25,5    

7 

Тема 2.2. Финансовое 

обеспечение движения 

оборотного капитала  

27/0,75 0,5 1  25,5    

8 
Модуль 3. Основы управления 

финансами корпорации  
54/1,5 2 7  45    

9 
Тема 3.1. Основы финансового 

анализа 

18/0,5 
1 2  15    

10 
Тема 3.2 Финансовое 

планирование на предприятии  

18/0,5 
0,5 2  15,5    

11 

Тема 3.3. Особенности 

управления финансами в 

различных отраслях 

18/0,5 

0,5 3  15,5    

12 Итого: 144/ 4  4 10  130 1  экз 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Теоретические основы корпоративных финансов (36 часов) 

Тема 1.1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны (18 ч) 

Содержание и функции корпоративных финансов. Развитие принципов и 

инструментария управления финансами корпораций. Правовая, налоговая и 

финансовая системы. 

Экономическое содержание финансов корпораций и их роль в 

финансовой системе экономики. Понятие и классификация предприятий. 

Капитал корпорации. Роль финансов в деятельности корпораций. Роль 

финансов корпораций в финансовой системе экономики.  
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Виды учебных занятий: 

Лекция Корпоративные финансы в финансовой 

системе страны 

0,25 ч 

Тема 1.2 Фундаментальные концепции корпоративных финансов (9 часов) 

Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами. 

Основные теоретические концепции корпоративных финансов. Организация 

финансов корпорации. Движение денежных средств. Денежные потоки 

корпораций. Формирование системы финансовых отношений. Структура 

финансовых отношений. Финансовый механизм. 

Лекция Фундаментальные концепции 

корпоративных финансов 

0,25 ч 

Тема 1.3. Финансовые ресурсы и денежные средства (9 часов) 

Источники собственных средств. Резервный капитал. Заемные средства. 

Источники денежных средств, поступающих в порядке перераспределения. 

Методы и формы финансирования в корпорациях. Классификация финансовых 

ресурсов. Факторинг. 

Виды учебных занятий: 

Лекция Финансовые ресурсы и денежные средства 0,25 ч 

Практическое занятие Способы финансирования деятельности 

организации 

1 ч 

Модуль 2. Финансовое обеспечение движения капитала (54 часа) 

Тема 2.1. Финансовое обеспечение движения основного капитала 

(27 часов) 

Финансовое обеспечение движения основного капитала. Структура 

основного капитала и источники его финансирования. Стоимостная оценка 

основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Ускоренная 

амортизация и ее методы.  

Виды учебных занятий: 

Лекция Формирование и управление основным 

капиталом предприятия 

0,5 ч 

Практическое занятие Амортизация 1 ч 

Тема 2.2. Финансовое обеспечение движения оборотного капитала  

(27 часов) 

Содержание, состав и структура оборотных средств. Методы определения 

потребностей предприятия в оборотном капитале. Нормирование оборотных 

средств. Нормирование производственных запасов. Нормирование 

незавершенного производства. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Производственный и финансовый цикл 

Виды учебных занятий: 
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Лекция Финансовое обеспечение движения 

оборотного капитала 

0,5 ч 

Практическое занятие Оборачиваемость 1 ч 

Модуль 3. Основы управления финансами корпорации (54 часа) 

Тема 3.1. Основы финансового анализа (18 часов) 

Цели и задачи финансового анализа, его виды, содержание и 

информационное обеспечение. Анализ финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия  

Затраты предприятия и себестоимость продукции. Расчѐт себестоимости 

продукции. Стоимостные и финансовые результаты деятельности предприятия 

и их взаимосвязь.  

Формирование и распределение прибыли. Управление прибылью. Точка 

безубыточности. Производственный и финансовый рычаг. Стоимость 

привлечения капитала. Основы формирования дивидендной политики. 

Операционный анализ. Показатели эффективности. Основные показатели 

финансового состояния. Учетная политика и ее влияние на финансовые 

результаты. 

Виды учебных занятий: 

Лекция Основы финансового анализа 1 ч 

Практическое занятие Формирование и распределение прибыли 

предприятия. Финансовый анализ 

2 ч 

Тема 3.2. Финансовое планирование на предприятии (18 часов) 

Содержание, цели, задачи, объекты и субъекты финансового 

планирования. Виды, формы и методы финансового планирования. 

Финансовое планирование и бюджетирование. Формирование сводного 

бюджета предприятия. Анализ и контроль исполнения бюджета. Планирование 

себестоимости продукции.  

Виды учебных занятий: 

Лекция Финансовое планирование на предприятии 0,5 ч 

Практическое занятие Финансовое планирование 2 ч 

Тема 3.3. Особенности управления финансами в различных отраслях 

(18 часов) 

Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов. Финансы 

торговых корпораций. Финансы строительства. Финансы транспортных 

корпораций. Финансы предприятий сельского хозяйства. Финансы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  

Лекция Особенности управления финансами в 

различных отраслях  

0,5 ч 

Практическое занятие Финансы акционерных обществ. 

Управление в кризисных условиях 

3 ч 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Темы контрольных работ 

Вариант Наименование 

1.  Содержание корпоративных финансов. 

2.  Место корпоративных финансов в финансовой системе страны. 

3.  Функции корпоративных финансов. 

4.  Система финансовых взаимоотношений корпораций. 

5.  Роль финансов в деятельности корпораций. 

6.  Факторы, влияющие на организацию финансовой деятельности 

корпораций. 

7.  Финансовые ресурсы корпораций. 

8.  Капитал корпораций, его сущность, основные формы. 

9.  Собственный капитал корпораций, его структура и источники 

формирования. 

10.  Заемный капитал корпораций. 

11.  Экономическая природа, состав, структура основного капитала 

предприятия. 

12.  Воспроизводство основного капитала. 

13.  Амортизация основных производственных фондов (ОПФ) и ее 

роль в воспроизводственном процессе. 

14.  Нематериальные активы. 

15.  Экономическое содержание и состав оборотного капитала. 

16.  Затраты и доходы корпораций. 

17.  Прибыль корпораций. 

18.  Управление финансами корпораций. 

19.  Управление собственным капиталом. 

20.  Политика привлечения заемных средств. 

21.  Управление основным и оборотным капиталом. 

22.  Методы оценки финансовых активов, доходности и риска.  

23.  Дивидендная политика. 

24.  Понятие, роль, задачи, виды финансового планирования. 

25.  Организация текущего финансового планирования 

(бюджетирования). 

26.  Методы финансового планирования. 

27.  Финансовое прогнозирование. 

28.  Особенности финансов корпораций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. 

29.  Классификация корпораций. 

30.  Особенности формирования финансовых ресурсов и 

распределения прибыли в корпорациях разных организационно-

правовых форм. 

31.  Финансы малого бизнеса. 
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5.2. Темы курсовых работ  (проектов) 

Курсовая  работа учебным планом не предусмотрена. 

5.3. Перечень методических рекомендаций 

№ п/п Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

2 Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Содержание корпоративных финансов 

2. Место корпоративных финансов в финансовой системе страны 

3. Функции корпоративных финансов 

4. Система финансовых взаимоотношений корпораций 

5. Роль финансов в деятельности корпораций.  

6. Факторы, влияющие на организацию финансовой деятельности 

корпораций 

7. Финансовые ресурсы корпораций 

8. Капитал корпораций, его сущность, основные формы 

9. Собственный капитал корпораций, его структура и источники 

формирования 

10. Заемный капитал корпораций 

11. Экономическая природа, состав, структура основного капитала 

предприятия 

12. Воспроизводство основного капитала.  

13. Амортизация основных производственных фондов (ОПФ) и ее роль 

в воспроизводственном процессе 

14. Нематериальные активы 

15. Экономическое содержание и состав оборотного капитала 

16. Затраты и доходы корпораций 

17. Прибыль корпораций 

18. Управление финансами корпораций 

19. Управление собственным капиталом 

20. Политика привлечения заемных средств 

21. Управление основным и оборотным капиталом  

22. Методы оценки финансовых активов, доходности и риска.  

23. Дивидендная политика 

24. Понятие, роль, задачи, виды финансового планирования 

25. Организация текущего финансового планирования 

(бюджетирования) 

26. Методы финансового планирования 

27. Финансовое прогнозирование 

28. Особенности финансов корпораций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики 

29. Классификация корпораций  
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30. Особенности формирования финансовых ресурсов и распределения 

прибыли в корпорациях разных организационно-правовых форм  

31. Финансы малого бизнеса 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. 

Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

2. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 170 c. — 978-5-4332-0192-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html 

3. Агаркова Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и 

управление [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

бакалавриата (направления подготовки 080100.62 – «Экономика» и 080200.62 – 

«Менеджмент») / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставролит, 2013. — 100 c. — 978-5-904436-91-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48252.html 

4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

5. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/72115.html
http://www.iprbookshop.ru/48252.html
http://www.iprbookshop.ru/71709.html
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
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б) дополнительная литература: 

1. Цику Б. Х. Финансы организаций [Электронный учебник]: Учебное 

пособие / Цику Б. Х., 2012, Южный институт менеджмента. - 168 с. Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru/10310 

2. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2013. — 120 c. — 978-8-93252-296-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26684.html 

 

Программное обеспечение 

1. ППП MS Office 2016 

2. Текстовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента, консультации. 

9.1. При изучении тем  студентам необходимо повторить лекционный 

учебный материал, изучить рекомендованную литературу, а также учебный 

материал, находящийся в указанных информационных ресурсах. На 

завершающем этапе изучения каждого модуля необходимо, воспользовавшись 

предложенными вопросами для самоконтроля, размещенными в электронной 

информационной образовательной среде (ЭИОС), проверить качество усвоения 

учебного материала. 

В случае затруднения в ответах на поставленные вопросы рекомендуется 

повторить учебный материал. 

9.2. После изучения каждого модуля дисциплины необходимо ответить на 

вопросы контрольного теста по данному модулю с целью оценивания знаний и 

http://iprbookshop.ru/10310
http://www.iprbookshop.ru/26684.html
http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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получения баллов. 

9.3. По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент 

обязан пройти промежуточную аттестацию. Вид промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом. Форма проведения промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование с использованием 

автоматизированной системы тестирования знаний студентов в ЭИОС. 

9.4. К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования рабочего учебного плана. 

9.5. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, по личному заявлению, осуществляется на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

1. Internet – технологии: 

(WWW(англ. WorldWideWeb – Всемирная Паутина) – технология работы 

в сети с гипертекстами; 

FTP (англ. FileTransferProtocol – протокол передачи файлов) – технология 

передачи по сети файлов произвольного формата; 

IRC (англ. InternetRelayChat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога; 

ICQ (англ. I seekyou – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном 

режиме. 

2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на платформе 

Moodle. 

3. Технология мультимедиа в режиме диалога. 

4. Технология неконтактного информационного взаимодействия 

(виртуальные кабинеты, лаборатории). 

5. Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, 

словари, энциклопедии) и т.д. 

  



 15 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При освоении учебной дисциплины используются материально-

техническая база, оборудование, программное обеспечение и информационные 

ресурсы: 

1. Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 

12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видеолекций 0 - 5 

Контрольный тест к модулю 1 (тема 1.1, тема 1.2, тема 1.3) 0 - 7 

Контрольный тест к модулю 2 (тема 2.1, тема 2,2)  0 - 4 

Контрольный тест к модулю 3 (тема 3.1, тема 3.2, тема 3.3)  0 – 8 

Практическая работа 1 0 – 3 

Практическая работа 2 0 – 3 

Практическая работа 3 0 – 3 

Практическая работа 4 0 – 3 

Практическая работа 5 0 – 2 

Практическая работа 6 0 – 2 

Контрольная работа 0 - 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

  

БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 -10 

- за участие в олимпиаде 0 - 50 

- за участие в НИРС 0-50 

- за оформление заявок на полезные методы (рац. предложения) 0-50 

 

Балльная шкала оценки имеет вид (в баллах): 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 86 – 100 

«хорошо» 69 – 85 

«удовлетворительно» 51 – 68 

«неудовлетворительно» менее 51 

Контрольная работа оценивается в соответствии с таблицей: 

 

Оценка  Количество баллов  

отлично 27 – 30 

хорошо 23 – 26 

удовлетворительно 18 – 22 

неудовлетворительно менее 18 
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Приложение 

к рабочей программе 

 дисциплины  «Корпоративные финансы» 

по направлению подготовки 

38.03.02– Менеджмент 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Перечень формируемых компетенций 

профессиональные (ПК) 

Код 

 компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Модуль 1. 
ПК 10.,ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18 

Контрольный тест к 

модулю 1 

Практические задания 1,2 

2 Модуль 2 
ПК 10.,ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18 

Контрольный тест к 

модулю 2 

Практические задания 3,4 

3 Модуль 3 
ПК 10.,ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18 

Контрольный тест к 

модулю 3 

Практические задания 5,6 

4 Модули 1-3 
ПК 10.,ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18 

Итоговый контрольный 

тест 

Контрольная работа 
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования, 

описание шкал оценивания  

Этапы 

освоения 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

1  2 3 4 5 

Первый 

этап  

Знать:  

(ПК 10.,ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17,ПК-18) 

основы 

финансового 

анализа; 

особенности 

развития 

различных 

экономических 

систем; развитие 

экономики в 

комплексе; 

особенности 

формирования 

экономической 

культуры. 

Н
е 

зн
ае

т 

Знает 

основные 

подходы к 

изучению 

«Финансовог

о анализа»  

Знает 

закономер

ности 

финансов

ого 

анализа, 

но 

допускает 

ошибки 

при 

описании 

конкретн

ых 

событий 

Знает основные 

этапы развития 

финансового 

анализа; 

особенности 

развития различных 

экономических 

систем; развитие 

экономики в 

комплексе; 

особенности 

формирования 

экономической 

культуры, но 

допускает ошибки 

при указании 

конкретных дат 

Знает основные 

этапы развития 

финансового 

анализа; 

особенности 

развития различных 

экономических 

систем; развитие 

экономики в 

комплексе; 

особенности 

формирования 

экономической 

культуры. 

Второй 

этап 

Уметь:  

(ПК 10.,ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17,ПК-18) 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты; 

выявлять 

проблемы 

финансового 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций; 

выявлять 

экономические 

модели 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

механизм 

функционирован

ия, 

взаимодействия и 

взаимовлияния 

этих систем; 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательско

й работы 

Н
е 

у
м

ее
т 

Умеет 

представлять 

результаты 

аналитическо

й и 

исследовател

ьской работы, 

но при этом 

ошибается в 

выборе 

моделей; не 

видит 

проблематик

и 

финансового 

характера 

или не видит 

взаимосвязи 

экономическ

их явлений  

Правильн

о 

анализиру

ет 

экономиче

ские 

явления, 

выявляет 

проблемы, 

но при 

представл

ении 

результат

ов не 

видит 

взаимосвя

зи 

экономиче

ских 

явлений и 

ошибается 

при 

выборе 

моделей и 

механизм

ов 

функцион

ирования 

хозяйстве

нных 

систем 

Правильно 

анализирует 

экономические 

явления, выявляет 

экономические 

модели 

хозяйственной 

деятельности 

человека, механизм 

функционирования, 

взаимодействия и 

взаимовлияния этих 

систем; выявляет 

проблемы 

финансового 

характера, но 

допускает ошибки 

при выявлении 

взаимосвязей 

экономических 

явлений  

Умеет правильно 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты; 

выявлять проблемы 

финансового 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций; выявлять 

экономические 

модели 

хозяйственной 

деятельности 

человека, механизм 

функционирования, 

взаимодействия и 

взаимовлияния этих 

систем; 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы 
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Этапы 

освоения 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

1  2 3 4 5 

Третий 

этап 

Владеть:  

(ПК 10.,ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17,ПК-18) 

методологией 

финансового 

исследования; 

историческими 

методами анализа 

социальных 

явлений и 

процессов; 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

историко-

экономических 

проблем. 

Н
е 

в
л
ад

ее
т 

Частично 

владеет 

методологией 

финансового 

исследования  

Владеет 

методолог

ией 

финансов

ого 

исследова

ния, но 

ошибается 

при 

применен

ии 

историчес

ких 

методов 

анализа 

социальн

ых 

явлений и 

процессов

; навыки 

самостоят

ельного 

анализа 

историко-

экономиче

ских 

проблем 

не на 

высоте. 

Владеет 

методологией 

финансового 

исследования; 

историческими 

методами анализа 

социальных 

явлений и 

процессов, но 

навыки 

самостоятельного 

анализа историко-

экономических 

проблем развиты 

слабо 

Владеет 

методологией 

финансового 

исследования; 

историческими 

методами анализа 

социальных 

явлений и 

процессов; 

навыками 

самостоятельного 

анализа историко-

экономических 

проблем. 

4. Шкалы оценивания 

(балльно-рейтинговая система) 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видеолекций 0 - 5 

Контрольный тест к модулю 1 (тема 1.1, тема 1.2, тема 1.3) 0 - 7 

Контрольный тест к модулю 2 (тема 2.1, тема 2,2)  0 - 4 

Контрольный тест к модулю 3 (тема 3.1, тема 3.2, тема 3.3)  0 – 8 

Практическая работа 1 0 – 3 

Практическая работа 2 0 – 3 

Практическая работа 3 0 – 3 

Практическая работа 4 0 – 3 

Практическая работа 5 0 – 2 

Практическая работа 6 0 – 2 

Контрольная работа 0 - 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 
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Балльная шкала оценки имеет вид (в баллах): 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 86 – 100 

«хорошо» 69 – 85 

«удовлетворительно» 51 – 68 

«неудовлетворительно» менее 51 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций при изучении учебной 

дисциплины в процессе освоения образовательной программы 

 
5.1. Темы контрольных работ 

 

Вариант Наименование 

1.  Содержание корпоративных финансов. 

2.  Место корпоративных финансов в финансовой системе страны. 

3.  Функции корпоративных финансов. 

4.  Система финансовых взаимоотношений корпораций. 

5.  Роль финансов в деятельности корпораций. 

6.  Факторы, влияющие на организацию финансовой деятельности корпораций. 

7.  Финансовые ресурсы корпораций. 

8.  Капитал корпораций, его сущность, основные формы. 

9.  Собственный капитал корпораций, его структура и источники формирования. 

10.  Заемный капитал корпораций. 
 

5.2. Типовое задание на практические занятия 

Задача 1.  

Решите следующие задачи.  

Уставный капитал предприятия составляет 10 млн. рублей, основной капитал  

составляет 70% уставного капитала. Предприятием получена выручка в размере 35 

млн. рублей. Затраты предприятия состав 

ляют 21 млн. рублей, сумма налогов составляет 2 млн. рублей. Для пополнения 

оборотных средств в начале года предприятием привлечен краткосрочный кредит в 

размере 5 млн. рублей, кроме того, используется долгосрочный кредит в размере 8 

млн. рублей. Финансовые издержки по  

обслуживанию кредита включены в затраты. Норма амортизации для данного 

предприятия 10%. 

Рассчитать для данного предприятия: 

1.величину собственных и заемных средств к концу года; 

2.величину собственного оборотного капитала предприятия; 

3.показатели 

эффективности использования оборотного капитала; 

4. показатели, характеризующие эффективность деятельности всего  

предприятия в целом. 

Задача  2. 

За прошедший год деятельность предприятия характеризовалась следующими 

показателями(тыс. руб.):  

1.получена выручка – 50000  

2.начислена амортизация – 1000  
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3.затрачено на производство продукции сырья– 30000  

4.начислена заработная плата – 10000  

5.начислено процентов по кредитам банков –5000  

6.получен краткосрочный банковский кредит – 4000  

7.выплачены дивиденды по акциям – 100  

8.произведена новая эмиссия акций – 1000  

9.получена от государства дотация на реализацию совместного проекта  

– 3000  

10.куплен патент на производство лекарства – 4000  

11.приобретен пакет ценных бумаг – 4500  

Рассчитать величину инвестиционного, операционного и финансового потоков  

предприятия. Сделать выводы для предприятия.  

 

5.3. Типовой тест промежуточной аттестации 

6. Денежные потоки предприятия – это 

Ответ 1. непрерывный процесс движения денежных средств 

Ответ 2. . наличные средства предприятия на расчетном счете и кассе предприятия 

Ответ 3. запас денежных средств целевого назначения 

2. Основой финансового планирования бюджетной организации является: 

Ответ 1. бюджет продаж 

Ответ 2. . кассовый план 

Ответ 3. смета доходов и расходов 

Ответ 4. бизнес-план 

3. Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен путем: 

Ответ 1. дополнительной эмиссии акций 

Ответ 2. прекращения отчислений в резервный фонд 

Ответ 3. сокращения добавочного капитала общества 

4. Вновь созданная стоимость продукции предприятия образуется за счет: 

Ответ 1. . амортизационных отчислений 

Ответ 2. . затрат труда 

Ответ 3. . добавленной стоимости 

Ответ 4. материальных затрат 

5.Капитальные вложения на развитие производства относят к следующему виду 

деятельности предприятия: 

Ответ 1. Основной деятельности 

Ответ 2. Финансовой деятельности 

 Ответ 3. Инвестиционной деятельности 

6. Какой финансовый показатель характеризует результат производственно-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации ? 

Ответ 1. выплата дивидендов  

Ответ 2. покупка ценных бумаг других компаний.  

Ответ 3. эмиссия акций и облигаций. 

Ответ 4.  чистая прибыль 

7. Первоначальная стоимость оборудования 10 млн. рублей, нормативный срок его службы 

10 лет. Определить величину амортизационного фонда предприятия к концу 4 года его 

службы линейным способом:  

Ответ 1. 4 млн. рублей 

Ответ 2. 1 млн. рублей 

Ответ 3. 6 млн. рублей 

Ответ 4. 10 млн. рублей 

8. Формой текущего финансового планирования выступает: 

Ответ 1. график движения денежных средств 

http://edu.nwotu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=848&concept=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://edu.nwotu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=848&concept=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://edu.nwotu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=848&concept=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://edu.nwotu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=848&concept=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Ответ 2. платежный календарь 

Ответ 3. кассовый план 

Ответ 4. баланс доходов и расходов 

9. Полученная от предпринимательской деятельности прибыль: 

Ответ 1.  распределяется между учредителями 

Ответ 2.  выплачивается в виде дивидендов 

Ответ 3.  направляется в соответствии с целями создания организации 

10. Для предприятий отрасли промышленности характерен: 

Ответ 1. Краткий финансовый цикл 

Ответ 2. Длительный финансовый цикл 

Ответ 3. . нет правильного ответа 

 
 

6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

6.1 Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, согласно 

расписания занятий или в установленное деканатом время. 

6.2. Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 

6.3 Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных баллов и 

допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в ЭИОС. 

6.4. Производится идентификация личности студента. 

6.5. Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6. Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или автоматически по 

истечении времени тестирования. 

 

 

 
 

http://edu.nwotu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=848&concept=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C

